
                                                                                                
 

 

Научно – практическая конференция с международным участием 
 

«СИНУСИТ – ЭТО ПРОБЛЕМА СТОМАТОЛОГА?» 
 

27.10.2014 (понедельник) 
 

Время Тема Лектор 

9.00-10.00 
УТРЕННИЙ КОФЕ 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

10.00-10.30 
(30 мин.) 

 
Приветствие участников конференции. 

С. Морозов, Зам. Генерального 

директора по медицине, д.м.н. 

Е. Аветисов, Медицинский 
директор ЕМС; 

10.30-13.00 
(150 мин.) 

 

ЗАСЕДАНИЕ 1 

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей: 

современный взгляд на проблему пути решения. 

Председатель : 

Жан-Рене Милье, ведущий  

специалист клиники 

оториноларингологии ЕМС  

оториноларинголог, хирург  

голова, шея, Марсель, Франция; 

10.30-10.50 
(20 мин.) 

 

Острый, хронический риносинусит, что мы о них знаем и чего 

не знаем? 

А.Славский, оториноларинголог - 
хирург ЕМС,  доцент кафедры 
болезней уха, горла и носа 
Первого МГМУ им И.М.Сеченова, 
к.м.н.; 

10.55-11.15 
(20 мин.) 

Современные методы диагностики риносинуситов. На что 

обратить внимание на компьютерной томографии при 

патологии синусов. 

Ю.Сельская, зав. клиники 
оториноларингологии ЕМС, 
оториноларинголог – хирург, 
к.м.н.; 

11.20-11.40 
(20 мин.) 

 

 
Клинический случай: одонтогенный синусит. 

Н. Романенко, врач – стоматолог-
хирург ЕМС, к.м.н.; 

11.45-12.05 
(20 мин.) 

Совместный опыт ведения пациентов  с сочетанной 

оториноларингологической и дентальной патологией в ЕМС. 

А. Лобков, оториноларинголог, 
ведущий челюстно - лицевой 
хирург  ЕМС; 

12.10-12.30 
(20 мин.) 

Балонная синусопластика – современное лечение 
хронических и острых риносинуситов, как этап ряда 

стоматологиченских вмешательств. Наш опыт. 

Ю.Сельская, зав. клиники 
оториноларингологии ЕМС, 
оториноларинголог- хирург, к.м.н.; 

12.30-13.00 
(30 мин.) 

 

ДИСКУССИЯ 
 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ на ОБЕД 
 



                                                                                                
 

14.00- 17.00 
(180 мин.) 

 

ЗАСЕДАНИЕ 2 

Патология  синусов, глазами стоматолога… 

Председатель : 

А.Маликов, ведущий стоматолог-

терапевт  ЕМС, Москва, Россия; 

14.00-14.20 
(20 мин.) 

 
Влияние положения нижней челюсти на дыхание и 

постуральные изменения у детей и взрослых. 

Н. Романенко, врач – стоматолог-
хирург ЕМС, к.м.н.; 

14.25-14.50 
(25 мин.) 

Остеопатический взгляд на ЛОР-патологию. 
Ш. Усманова, врач-стоматолог-
остеопат, врач высшей категории; 

14.55-15.25 
(30 мин.) 

Стоматологическая и лор патология глазами физиотерапевта. 
Клинический случай. 

Г.Крутов, врач физиотерапевт ЕМС; 

15.30-15.50 
(20 мин.) 

Синус – лифтинг, что нового? Влияние состояния 
верхнечелюстных пазух на успешное проведение 

вмешательства. 

Н.Романенко, стоматолог-хирург 
ЕМС, к.м.н.; 

15.55-16.15 
(20 мин.) 

Реабилитация пациентов с частичным и полным отсутствием 
зубов после воспалительных заболеваний, не нарушающая 

анатомию пазух. 

Филипп Дакремон, ведущий 
стоматолог-хирург, имплантолог 
ЕМС, Реймс, Франция; 
С. Арутюнян, стоматолог-хирург, 

имплантолог ЕМС; 

16.20-17.00 
(40 мин.) 

 

ДИСКУССИЯ 
 

17.00-17.10 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ФОТО 

Е. Чиликина, Зам. генерального  
директора ЕМС;  Исполнительный  
директор EDC. 

 

Регистрационный взнос для врачей 3000 руб, для ординаторов 50% скидка. 
Сайт для регистрации www.mipmo.org  
 
Место проведения: Европейский Медицинский центр 
Москва, ул. Щепкина, 35. 
Конференц-зал. 

http://www.mipmo.org/

